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1. Резюме 

       AdsCash - многофункциональная, криптовалюта следующего поколения и 
торговля 

платформа развивалась на Ethereum blockchain, используя ультрасовременный 
умный контракт 

технология. AdsCash - decentralized peer-к - криптовалюта пэра с a 

основное внимание на прозрачности, соблюдении и безопасности. AdsCash станет 

сначала стабильная цифровая валюта, исключительно разработанная и проданная к 

отрасль рекламы, чтобы позволить владельцам валюты платить за продукт и 

услуги с нулевыми возвратными платежами и свободой от контакта традиционного 
финансовый 

учреждения. 
       Монета AdsCash - базирующаяся цифровая валюта бухгалтерской книги 
Ethereum, использующая умный 

контракты, огражденные с сильной частной жизнью, гарантируют удобную платежную 
систему 

предложение актуального, шифровальным образом безопасного и легкого в 
использовании. Используя умное 

особенности контракта позволяют сторонам заключать законные соглашения, 
написанные в кодексе 

форма, выполненная автоматически однажды условия, встречена. Мы исследуем 

метод blockchain как прозрачный, постоянный и неизменный отчет всех 

посредники в сделке. Это позволит большее понимание который 

посредники имеют, какие данные (оценка, операционная история, и т.д.) и мог 
увеличить 

прозрачность в цифровой рекламной системе поставок. Наша цель состоит в том, 

чтобы сделать Adscash 

монета как способ оплаты замены для мира интернет-рекламы, что биткоин 

теперь для финансового мира. 



2. Введение 

      Появление новых технологий изменяет пейзаж оба внутри страны 

и глобально для отрасли рекламы. Новые СМИ, новые идеи, новые проблемы, 
новые культурные возможности циркулируют вокруг промышленности и влияют на 
путь 

это занимается бизнесом. Во всем мире рекламодатели тратят $592,43 миллиарда в 
2015, 
согласно новым числам от EMarketer, интернет-реклама стояла в оценке в 

194,6 миллиарда долларов США в 2016. Это число, как предсказывают, постоянно 
увеличивается в 

ближайшие годы, достигнув в общей сложности 335 миллиардов долларов США к 
2020. Веб-мастера 

или издатели всегда царапают головы, чтобы разделить часть рекламы 

рынок. 

Изображение courtesy-• www.Statista.com 



 

      Обработка и получение микроплатежей остаются критической проблемой для 
содержания 

создатели в эти дни. Традиционные способы оплаты, такие как PayPal, банковские 
переводы, 

и кредитные карты, взимаются high комиссионные за транзакции. В конце будет 

получатель 

получите намного меньше денег, чем первоначально предназначенный. Это - то, где 

AdsCash монета могла 

играйте большую роль в платежной системе, поскольку виртуальные платежи 

валюты - fast и 

подвергните minimal сбору. 

      Монета AdsCash чеканится на Ethereum blockchain, осуществляющем умный 

контракты. Ethereum - децентрализованная blockchain платформа общественности, 
чтобы выступить больше 

передовой для того, чтобы закодировать и обработать умные контракты. Умный 
контракт - компьютер 

программа, которая может автоматически выполнить условия контракта 
многопартийного 

соглашение. 

      Используя Умные контракты, это поможет рекламодателям обменять AdsCash 

монеты, 
активы, акции или что-либо имеющее значение прозрачным, бесконфликтным 
способом, в то время как 

уход от услуг посредника. монета •  AdsCash может быть и активно 

используемый, чтобы передать стоимость. Умный контракт дает край обеим 
сторонам, чтобы написать кодекс 

который выполняет автоматически, когда условия соблюдают. 
      В отрасли рекламы при помощи умного контракта, вызванного blockchain 

сделки, Adscash Монеты будут выпущены только другой стороне (реклама 

компания), когда ее запуски, предоставляющие результаты клиенту или 
потребителю. Так деньги 

будет передан компании когда умные деньги на выпуск контракта только если 



условия выполнены, и некоторый результат показывают, и платежи утверждены 

сеть узлов/шахтеров и зарегистрированный на Ethereum blockchain, точно так же, как 

Биткоин blockchain. С особенностью мультиподписи требуются две или больше 
стороны 

чтобы одобрить сделку перед, фонды могут быть освобождены или некоторый другой 
аспект 

контракт может продвинуться. 

       Таким образом, будущее выглядит ярким для тех, кто рассматривает AdsCash 

(цифровая валюта) как 

новый передатчик имеющий значение; как способ мобилизовать экономику без 

вмешательство от посредников, которые не добавляют стоимости; и без тяжелого 
бремени 

несоответствующее законодательство. •  AdsCash может использоваться продавцами 
и пользователями, чтобы упростить 

платежи, рекордный бизнес-процесс и вопросы безопасности адреса. 
       У AdsCash есть потенциал, чтобы стать как рекламная монета для мира Эда, 
то, чем стал биткоин, к финансовому миру. Цель AdsCash состоит в том, чтобы стать 

замена для платежной системы интернет-рекламы. AdsCash - монета, которая будет 

компании по помощи и организации, который имеет дело с интернет-маркетингом, 
электронной почтой 

маркетинг, поисковый маркетинг (SEM), маркетинг в социальных сетях, много типов 

изобразительная реклама (включая веб-баннерную рекламу), и мобильная реклама. 
Это 

будет использоваться рекламными агентствами, транспортными поставщиками, 
обменами криптовалюты, 
простые люди, кто хочет иметь дело с криптовалютами, инвесторами и любым 

кто имеет дело или связанный с рекламным миром. 



3. Потребительские 
преимущества: 

      Главное преимущество AdsCash монеты - своя большая существующая 

пользовательская база и 

сообщество, которое поддерживает его. участники AdsCash уже торгуют среди 

самостоятельно используя валюту, создавая готовую экономику. Кроме того, 
Миссия Фонда AdsCash состоит в том, чтобы обучить неиспользованную аудиторию 
Объявления 

деловые круги и внедрение двигателя цифровой валюты. 

Следующим преимуществам помогут при помощи Криптовалюты AdsCash. 

3.1 Автономия – Клиент заключит соглашение с использованием рекламодателя 

умный контракт; нет никакой потребности полагаться на брокера, адвоката или 
других посредников 

подтвердить. Случайно, это также выбивает опасность манипуляции одной третью 

сторона, так как выполнением управляет автоматически сеть, а не одной 

или больше. Так оплата в AdsCash монете с рекламным агентством может дать Вам 

усильте, чтобы продиктовать Ваши условия. 

3.2 Безопасный – Используя умные контракты, деньги потребителя будут выпущены к 

рекламное агентство только, когда они начинают поставлять результаты, таким 
образом, нет никакого шанса 

из любой потери. Таким образом с Монетой AdsCash, это будет вещь прошлого когда 
некоторый illegimate 

организация угробила клиентов при помощи несправедливой практики и методов. 
Во-вторых, 
Доказательство модели Work (POS) снижает риск ‘Эгоистичного недостатка Шахтера’ 
и ‘51% 

нападения. Сделки в любой AdsCash валюте должны быть одобрены и проверены 

одноранговой сетью. Это одобрение сообщества означает, что у всех есть доля 

в валюте, таким образом, это находится в интересе сообщества гарантировать 
безопасность. 

3.3 Частная жизнь - Платежи с AdsCash монетой могут быть осуществлены и 

завершены ни с кем 

личная информация, связываемая с любыми сделками; и из-за увеличенного 

частная жизнь личной информации, есть большая защита от хищения 
идентификационных данных. 
Из-за пути ethereum blockchain работы, личность пользователя не 

важный. Это означает, что это безопасно и сохраняло скрытым в любом случае если 
кто-то 

принимает решение показать его. Поскольку все сделки и информация высоко 

зашифрованная, даже чрезвычайная вычислительная власть потребовала бы сотни 
лет к 



взломайте его. Используя умный контракт потребитель может разрешить отказ 
асинхронно 

по blockchain по одному и затем завершили сделку 

автоматически, как только достаточно людей делает свои разрешения. 

3.4 Доверие – Потребительские документы зашифрованы на общей бухгалтерской 
книге для Adscash, этого 

ethereum blockchain. Нет никакого способа, которым кто-то может сказать, что они 
потеряли его. 
люди анонимные, но контракт - общественная бухгалтерская книга. 
Автоматизированный 

контракты не только быстрее и более дешевые, но также и избегают ошибок, которые 
прибывают из 

вручную заполняя кучи форм. 

3.5 Прозрачность  - Используя blockchain технологию, все завершенные сделки 

доступный для всех в сети, чтобы видеть, однако вся личная информация 

скрытый, т.е. Вы можете сказать, когда монета была потрачена, но не кого. В то 
время как общественность 

адрес может быть видим, личная информация не связана с ним, дав его 

прозрачность общественной бухгалтерской книги, в то же время поддерживая личный 

Информационная безопасность. Используя умные контракты в AdsCash сделает его 
прозрачным для 

обе стороны, чтобы рассмотреть положения и условия. Ethereum blockchain может 
служить 

слой данных для полностью децентрализованной системы репутации - и 

потенциально в конечном счете полностью децентрализованный рынок. 

3.6 Контроль  - Счета, которые держат традиционную валюту, может быть 
реквизирован или 

замороженный полностью массой властей, часто ни через какую ошибку 
потребителя. 
Так как цифровые валюты существуют вне традиционных нормативных баз это 

позвольте этому происходить, очень редко для держателя быть предоставленным 
неспособное к доступу 

их монеты, если незаконная деятельность, как не доказывают, имела место. AdsCash 
- безопасное 

криптовалюта для деловых сделок для всех сторон, имеющих дело с AdWorld. 
3.7 Стоимость - нет никакого третьего лица, передающего агентов (как банк), кто 
хочет 

их акция. Стоимость отправки AdsCash монета практически нулевая по сравнению с 

затраты банковского перевода большинство людей привыкли к. Так контакт с 
валютой указа подвергнется 

больше денег с точки зрения комиссии банка, операционного сбора и т.д., но с 
валютой AdsCash 

Вы сократите эти затраты. 



Поскольку каждая монета составляется в Вашей бухгалтерской книге, продавцы не 
могут взять дополнительную плату 

скрытые платежи без того, чтобы быть замеченным. Они должны сообщить сборы 
потребителю 

прежде, чем добавить обвинения. 

4. Международная торговля 

Используя кредитные карты или банковские счета для международных сделок может 
быть 

проблематичный; так как они связаны с законным средством платежа определенного 
правительства, 
обменные курсы, процентные ставки и комиссионные за транзакции от страны к 
стране. Это добавляет 

уровни бюрократии, которые связали затраты. Торговля через линии валюты 

люди сил, чтобы заплатить налоги в обоих концах, а также любые дополнительные 
затраты от использования 

электронные переводы или услуги как Western Union и обменные сборы. Цифровая 
валюта 

как AdsCash проходами этот беспорядок, демонтируя барьеры между рынками 

цифровые валюты не связаны по правилам или статусу никакого правительства 

валюта, таким образом, международные сделки имеют тенденцию идти намного 
более быстро и гладко 

когда они используются. Они приносят соревнование денежному переводу и оплате 

рынки. 



5. Торговые преимущества: 

 Как любые другие средства рекламы, интернет-реклама часто вовлекает обоих a 

издатель, который объединяет рекламные объявления в его онлайн-контент и 
рекламный листок, 
кто предоставляет рекламные объявления, которые будут показаны на содержании 
издателя. 
       Таким образом, сделки между сторонами могут быть сделаны в быстром и 
безопасном 

использование способа криптовалюта Adscash, основанная на ethereum умных 
особенностях контракта. 
Рекламодатели, которые показывают их объявления в Google, Facebook или любом 
стороннем веб-сайте 

может сделать операционное использование монета AdsCash в ближайшем 
будущем, особенно созданном для 

рекламный мир. 
       Используя криптовалюту AdsCash, которая работает над ethereum blockchain, 
умный 

контракт будет в состоянии контролировать, проверить работу и осуществление 
договорных 

обещания без человеческого участия. Как другие типы автоматизации, контракта 

автоматизация может понизить затраты на работу бизнесом и сделать ошибки 
меньше 

вероятно, произойти. Другая потенциальная выгода позволяет стороны к более 
эффективно 

структурируйте их отношения. Например, автоматическая проверка подрядчика 

работа могла позволить подрядчику быть заплаченным более быстро и 
предотвратить ненужный 

задержки. 

5.1 Торговое прояснение и урегулирование - Merchants торгующий с AdsCash, это 
принесет 

торговое прояснение и очень легкое урегулирование. Используя умные контракты это 
справится 

одобрения между сторонами, вычислите торговую сумму урегулирования и фонды 
передачи 

автоматически. 

5.2 Безопасность - Any особенностей выше относится к продавцам, а также 

потребителям. 

Цифровые сделки валюты, такие как монета AdsCash, являются irreversible, не нести 

личная информация и безопасна, поэтому продавцы лучше защищены от 

возможные потери, которые происходят от мошенничества. Продавцы в состоянии 
заняться бизнесом где 

уровень преступности и показатели мошенничества могут быть высокими и кредит, 
или дебетовые карты могут не быть 

принятый. 

      Цифровая валюта как AdsCash монеты делает операционное мошенничество 

тяжелее из-за общественная бухгалтерская книга (blockchain) и сеть пэра поощряют 
сотрудничество против мошенников. Используя умные контракты также добавляют 
безопасность как все условия и 



условия предварительно написаны и нет никакого шанса, что продавец освободит 
любого 

пенс. Поскольку сделки проверены быстро в течение 6 минут, таким образом, это не 
создает 

любая задержка бесперебойной работы бизнеса. 
       AdsCash использует современное шифрование, которое обеспечивает 
беспрецедентный 

сетевая безопасность. AdsCash приведен в действие ethereum blockchain технология. 
Никакие брокеры, никакие банки, никакой фракционный запас, почти нулевые сборы, 
немедленные, и безопасные 

сделки. Вы можете использовать монету AdsCash без сборов, никаких возвратных 
платежей и момент 

сделка. 

5.3 Простимулированное хранение данных. 
      Вообразите кампанию интернет-рекламы, где люди, которые нажали 

рекламе дали бы виртуальные монеты. Используя умные небольшие количества 
контракта 

из денег мог бы быть распределен без трения, и компания может сделать лояльным 

клиенты. 

6.Как это работает? 

       Ethereum широко считают самым амбициозным и комплексом протоколов 

в космосе blockchain. В настоящее время Этэреум использует доказательство 
системы работы для 

проверка, Этот метод проверки требует для AdsCash шахтеров, чтобы решить 

проблема блока, если они встречают 168150937.5 quota, установленные AdsCash •  

Фонд. Математический компьютерный процесс, названный mining, производит 

Монеты AdsCash. Горная промышленность себя является очень сложной 
математической проблемой, который 

решен компьютером, выполняющим трудные задачи перемалывания чисел. 
Трудность 

из добывающих увеличений, в течение долгого времени делающих его тяжелее, 
чтобы получить монеты. Это действует как 

дефляционный тормоз на валюте, поэтому создавая стабильность в цене. Используя 

метод того, что известно как слабое согласие субъективности узлы, утверждает 

сеть и выплачена процент недавно созданного AdsCash взамен 

горная промышленность валюты. 



7. Экономика AdsCash 

       Общее количество AdsCash монеты конечно. Есть только 168150937.5 монет 

 Монеты AdsCash в сети, которая будет добыта за следующие 3  года. 

Это дает рычаги, надежность и долгосрочную устойчивость к AdsCash монете как a 

цифровая валюта. Это - противоположность обычной валюты указа который 

уменьшения в стоимости каждый раз правительство печатают больше. монета 

AdsCash была 

разработанный экспертами, использующими последнюю технологию и методы в 
криптовалюте 

и монета blockchain. AdsCash на лезвии в цифровой валюте, разработанной 

для использования миром Эда в мире, а также частными лицами. 
Фонд Adscash - Некоммерческое предприятие для поддержания и улучшения 

Протокол AdsCash. 

Название монеты = ADSCASH 

Символ = 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Предполагаемая Полная монета Adscash = 
168150937.5 
Фонд AdsCash = 3 миллиона монет предварительно 
добыл. 
Число лет, в которых Adscash будет mined=3 годами 

Период времени, в котором вознаграждении за горную 
промышленность становятся половиной = 0,25 года 

Время, в которое новый блок добыт или создан = 12 секунд. 
Самая маленькая единица Монеты = 2 места 
десятичных чисел. 

Алгоритм для хеширования =  
кинжал-Hashimoto 
Алгоритм = доказательство работы 
(ГОЛОВА) 



8. Резюме 

AdsCash - другая новая криптовалюта, которая использует Ethereum blockchain, 
использующий умный 

технологии контракта с готовностью используют для рекламного мира. Пользователи 
могут управлять условиями 

и условие используя умный контракт, чтобы выполнить их цели. •  AdsCash 

предлагает сеть 

издатели новые способы превратить в деньги содержание через лишенные трения 
микроплатежи.They 

немедленно улажены и может быть выполнен в высокой частоте. Вообразите 
несколько 

платежи переданы в секунду единственным пользователем. Это позволяет абсолютно 
новый 

способы превратить в деньги веб-контент и цифровые товары в целом. Это будет 
взаимовыгодное 

ситуация и для потребителя и для продавца. 



9. Глоссарий 

ASIC (определенная для применения интегральная схема) 
ASIC - чип, разработанный для специального применения, такого как деталь 

вид протокола передачи или портативного компьютера. Вы могли бы 
противопоставить его 

общие интегральные схемы, такие как микропроцессор и произвольный доступ 

микросхемы памяти в Вашем PC.ASICs используются в широком спектре заявлений, 
включая 

авто контроль за эмиссией, экологический мониторинг, и личный цифровой 

помощники (PDAs). 
ASIC может быть предварительно произведен для специального применения, или это 
может быть таможенным 

произведенный (как правило, использование компонентов из библиотеки 
«стандартного блока» 

компоненты) для конкретного потребительского заявления. 

Fiat Currency 

Валюта, которую правительство объявило, чтобы быть законным средством платежа, 
но не поддержано a 

физический товар. Значение денег на указ получено на отношения 

между спросом и предложением, а не ценностью материала, который деньги 

сделанный из. Исторически, большинство валют было основано на физических 
предметах потребления такой как 

золото или серебро, но деньги на указ базируются исключительно на вере. 

GPU (единица обработки графики) 
Кремниевый чип, специально предназначенный для сложных математических 
вычислений 

должен был отдать миллионы многоугольников в современной графике 
компьютерной игры. Они 

также хорошо подходят для шифровальных вычислений, необходимых в 
криптовалюте 

горная промышленность. 

Вознаграждение блока 

Вознаграждение, данное шахтеру, который успешно крошил операционный блок. 

Мешанина 

Алгоритм хеширования превращает произвольно большой объем данных в 
мешанину фиксированной длины. 
Та же самая мешанина будет всегда следовать из тех же самых данных, но 
изменения данных 



даже один бит полностью изменит мешанину. Как все компьютерные данные, 
мешанины 

большие количества, и обычно пишутся как шестнадцатеричные. 

Центральный процессор (центральный процессор) 
Центральный процессор - часть компьютерной системы, которая обычно 
упоминается как 

'мозги' компьютера. Центральный процессор также известен как процессор или 
микропроцессор. 
Центральный процессор ответственен за выполнение последовательности 
сохраненных инструкций, названных a 

программа. 

Hashrate 

Число мешанин, которые могут быть выполнены шахтером криптовалюты в данном 

промежуток времени (обычно секунда) 

Горная промышленность 

Горная промышленность - метафора, чтобы описать процесс, где у кого-то есть 
компьютер и 

они используют место для хранения аппаратных средств того компьютера 

поддерживать вычислительную мощность должно было поддержать цифровую 
бухгалтерскую книгу валюты. 

Другими словами, если я должен был заплатить Вам сумму AdsCash монеты, та 

сделка потребности 

быть зарегистрированным и проверенным. Этому нужно место для хранения 
компьютерной техники и 

вычислительная мощность; когда кто-то участвует и разделяет их компьютер, это 

названная горная промышленность. 
Военнопленный (Доказательство работы) 
Система, которая связывает добывающую способность с вычислительной властью. 
Блоки должны быть 

крошивший, который является сам по себе легким вычислительным процессом, но 
дополнительной переменной 

добавлен к процессу хеширования, чтобы сделать его более трудным. Когда блок 

успешно крошивший, хеширование должно 

заняли время и вычислительное усилие. Таким образом крошивший блок 
рассматривают 

доказательство работы. 

RAM (запоминающее устройство с произвольным доступом) 
Главная память в компьютере, смартфоне или планшете. RAM - временный 
служащий 

рабочее пространство, где инструкции выполнены и данные, обработано. Что делает 



 

RAM «произвольный доступ» является своей способностью чтения и написания 
любого единственного байта. Это 

«адресуемость байта» отличается от устройств хранения данных, таких как жесткие 
диски и вспышка 

микросхемы памяти, которые читают и пишут сектора, содержащие многократные 
байты. Кроме того, 
RAM используется в качестве временного пространства для программного 
обеспечения, в то время как хранение постоянное 

пока не удалено пользователем. 

P2P (Пэр, чтобы всмотреться) 
Децентрализованные взаимодействия, которые происходят по крайней мере между 
двумя сторонами в высоко 

связанная сеть. Альтернативная система к 'осевой' договоренности, в 

который все участники сделки имеют дело друг с другом через сингл 

пункт посредничества. 

НА МЕСТЕ ПРОДАЖИ (Доказательство доли) 
Альтернатива та, доказательству работы, в который Ваша существующая доля в 
валюте ( 
сумма той валюты, которую Вы держите), используется, чтобы вычислить сумму 
этого 

валюта, которую Вы можете взорвать. 

Эгоистичный недостаток шахтера 

Результат шахтера, держащего их открытия блока, частные в их собственный 
бассейн, и 

осторожно показывая их к остальной части честных шахтеров, таким образом 
вызывая честное 

шахтеры, чтобы потратить впустую их ресурсы на блоки, которые не являются 
частью blockchain. 


